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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 
  

Приглашаем Вас принять участие в V Всероссийской научно-практической 

конференции молодых учѐных и студентов «Социально-экономическое развитие 

сферы сервиса в регионе», которая состоится 10 апреля 2014 года на базе филиала 

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» 

в г. Сыктывкар Республики Коми (Сыктывкар, Сысольское шоссе, 64). 

 

Цель конференции – объединение творческого потенциала молодежи с целью 

мониторинга сферы сервиса и экономики в регионе. 

 

Целевая аудитория – молодые ученые (до 35 лет включительно), аспиранты, 

студенты. 

 

В ходе работы конференции планируется обсуждение следующих направлений: 

 
 Социально-экономическое развитие регионов.  

 Инновации в сервисе и экономике. 

 Основные проблемы развития автотранспорта, автомобильных дорог и сервисных услуг. 

 Социально-культурный сервис и туризм. 

 Прикладная математика и информационные технологии в экономике и сервисе. 

 Общественные отношения и культура в сфере сервиса. 

 Перспективы развития сферы сервиса в регионе. 

 Государственное и муниципальное управление в России и Республике Коми. 

 Гуманитарные и социальные науки в сервисологии. 

 Формирование коммуникативной компетенции средствами иностранных языков. 

 Лингвистика (стилистика, социолингвистика, лингводидактика, лингвокультурология. 

 Научные работы на иностранном языке. 

 
Для участия в работе конференции необходимо до 15 марта 2014 г. направить 

в адрес оргкомитета: 
1. Регистрационную форму участника конференции (приложение № 1). 
2. Статью для публикации, оформленную в соответствии с требованиями 

(приложение 2).  
Регистрационная форма и статья направляются прикреплѐнными файлами по 

адресу sfspguse10@mail.ru с пометкой «Всероссийская конференция-2014» в поле 

«Тема».  

В течение трех рабочих дней Оргкомитет направляет автору на E-mail 

уведомление о получении материалов. Если уведомление о получении материалов 

не поступило, то следует продублировать заявку.  

mailto:sfspguse10@mail.ru


 
 

Материалы конференции будут опубликованы после еѐ проведения.  
 

Вниманию иногородних участников: транспортные расходы и расходы по проживанию 

несѐт направляющая сторона или сам участник. Высылка сборника материалов конференции 

будет осуществляться наложенным платежом по адресу, указанному в регистрационной 

форме. 

 

КООРДИНАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

Председатель оргкомитета конференции - Киросова Татьяна Александровна, 

зам. директора по научной работе филиала СПбГЭУ в г. Сыктывкар, тел. (8212) 21-

14-77. 

Ответственный секретарь - Ромацкая Ольга Гельмутовна, тел. (8212) 21-14-77, 

e-mail O_Romackaya@mail.ru 

 

Приложение 1 

 

Регистрационная форма участника 

V Всероссийской научно-практической конференции молодых учѐных и 

студентов «Социально-экономическое развитие сферы сервиса в регионе» 

10 апреля 2014 г.  

г. Сыктывкар 
1 Фамилия, имя, отчество (полностью)  

2 Название учебного заведения (полностью)  

3 Факультет, курс, группа  

4 Ф.И.О. научного руководителя, ученая степень, ученое звание  

5 Адрес для переписки (с почтовым индексом)  

6 Контактный телефон   

7 E-mail   

8 Секция, в рамках которой Вы хотите представить доклад   

9 Название доклада  

10 Форма участия в конференции (очная, заочная)  

11 Технические средства и программное обеспечение, необходимые 

для выступления 

 

12 Дата заполнения  

 

Приложение 2 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ: 

 

- Объем материала – до 4 стр. 

- Статьи представляются в электронном виде (e-mail или на электронном носителе). 

Редактор Microsoft Word (имя файла определяется по фамилии первого автора: 

фамилия.doc).  

- Шрифт – Times New Roman, кегль – 14.  

- Поля: левое и правое – 25 мм; верхнее и нижнее – по 20 мм.  

- Межстрочный интервал – полуторный. 



- Выравнивание текста – по ширине. 

- Страницы не нумеровать, постраничные ссылки не использовать. Отступ перед 

каждым абзацем – 1,25 см. Абзацный отступ пробелами не выставлять. 

- В левом верхнем углу статьи обязательно указать: инициалы и фамилию автора, 

курс, специальность; фамилию и инициалы научного руководителя, учѐную степень, 

учѐное звание; ниже указывается город.  

- Название статьи печатается заглавными буквами, без кавычек, подчеркиваний, 

переносов и точек (выравнивание по центру). 

- Рисунки и фотографии должны быть черно-белыми и продублированы в виде 

самостоятельных файлов (каждый в отдельном файле), рисунки и таблицы должны 

быть пронумерованы, иметь названия, в тексте необходима ссылка на конкретный 

рисунок или таблицу. 

- Ссылки на источник по тексту оформляются в квадратных скобках (например: [1]), 

список литературы помещается в конце текста в алфавитном порядке и оформляется 

согласно ГОСТ 7.1-2003.  

 

Оргкомитет конференции имеет право отказать в публикации докладов, 

не соответствующих проблематике конференции, а также оформленных с 

нарушением указанных правил. 

Доклады участников из г. Сыктывкара, не выступивших на конференции, 

не публикуются! 

 


